
Договор №  

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования 

г. Москва «__ » ____ 201__г. 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Центр подготовки специалистов «СФЕРА», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Аксенова Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, Лицензии от "16" июня 2016 г. серия 77Л01 № 0008409, регистрационный № 
037585, выданной Департаментом образования города Москвы, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательные  услуги, согласно 

Приложениям, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
 обязуется  принять и оплатить данные услуги. 

1.2. Перечень лиц, направленных Заказчиком на обучение (далее – Обучающиеся), 
приведены в Приложениях к настоящему Договору. 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы  и  успешного 
прохождения  итоговой аттестации им выдается итоговый документ, (удостоверение 
установленного образца; свидетельство; диплом). 

1.4. Заказчик обязуется предоставить все материалы, документы и информацию, 
необходимые для выполнения Исполнителем работ (оказания услуг) по настоящему Договору в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

1.5. Срок предоставления услуг – 30 (тридцать) рабочих дней с момента 
предоставления документов, согласно п.1.4. настоящего Договора и поступления денежных 
средств, как определено в п.4.1. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя. 
Исключение составляют случаи, когда срок освоения программы превышает 30 (тридцать) 
календарных дней. В этом случае срок оказания услуги равен сроку освоения образовательной 
программы.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить в группу Обучающихся, выполнивших   установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом №1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом №1 настоящего Договора). 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе №1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.5.2. предоставить (при необходимости) рабочее место для стажировки Обучающихся. 
2.6. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 
учебным планом Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, указывается в каждом конкретном 
Приложении к данному договору, НДС не облагается согласно п. 1 ст. 346.12 гл. 26.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации.  

3.2. Заказчик производит предоплату Исполнителю в размере 100% суммы Договора 
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, 
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими 
Сторонами. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм по настоящему Договору считаются 
выполненными с момента их зачисления на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В случае отказа Заказчика от выполнения условий настоящего Договора Заказчик 
обязуется оплатить все фактические расходы Исполнителю, связанные с выполнением работ 
(услуг) по настоящему Договору. Факт выполненных работ по настоящему Договору в целом или 
отдельных его этапов подтверждается предоставлением акта выполненных работ  по настоящему 
Договору и сопутствующей документацией. 

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 
работ обязан вернуть Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный 



отказ от его подписания. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий 
условиям настоящего Договора. 

3.6. В случае невозвращения Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки работ в 
срок, указанный в п.3.5., и не предоставления мотивированного отказа в те же сроки, работы, 
предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными Исполнителем в полном 
соответствии с настоящим Договором, в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3.7. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного 
отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан 
своими силами в течение срока, равного сроку исполнения этих работ, или иного срока, 
письменно согласованного Сторонами, исправить либо переделать проделанную работу для 
обеспечения ее надлежащего качества. 

3.8. Несоблюдение указанных в п.3.5. сроков, лишает Заказчика права ссылаться в 
последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных 
Договором.  

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
4.3.1. установления нарушения порядка приема Обучающегося в образовательную 

организацию, повлекшего его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 
4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 

перечисленных в п.4.3.1-4.3.3. случаях, авансовый платеж, перечисленный Исполнителю, 
Заказчику не возвращается. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
4.4.1. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное 

исполнение обязательств по настоящему Договору, в случаях: 
5.3.1. если сроки исполнения обязательств по настоящему Договору нарушаются по вине 

государственных органов либо в связи с изменением текущего законодательства РФ; 
5.3.2. если невозможность надлежащего исполнения вызвана действием (бездействием) 

Заказчика (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, 
непредоставление (несвоевременное предоставление) технической документации и т.д.). 

5.4. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода 
другой Стороны не возмещается. 

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора. 



5.6. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана 
уполномоченным представителем Стороны, направляющей претензию. Претензия должна 
содержать: 

•  изложение требований заявителя; 
•  указание суммы претензии и ее расчет (если требование подлежит денежной оценке); 
• изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и 
доказательства, подтверждающие их; 
•  перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 
•  иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

5.7. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под 
расписку виновной Стороне. 

5.8. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию в течение 20 
(Двадцати) рабочих дней со дня ее получения и, по истечении указанного срока, произвести 
исполнение содержащегося в претензии требования либо представить письменный отказ от его 
исполнения с обоснованием причин отказа. Если к претензии не приложены все необходимые 
для ее рассмотрения документы, Сторона, получившая претензию, обязана письменно уведомить 
об этом другую Сторону, указав перечень недостающих документов. При этом срок 
рассмотрения претензии, установленный настоящим пунктом, продлевается на срок 
предоставления Стороной, чье право нарушено, недостающих документов. 

5.9. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной 
форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. 

5.10. В случае если в течение срока, установленного п. 5.8. настоящего Договора, 
виновной Стороной не представлен ответ на претензию, содержащий причины отказа от 
исполнения содержащегося в претензии требования полностью или частично, виновная Сторона 
считается согласной с полученной претензией, в том числе со всеми расчетами, размерами 
требований, порядком их исполнения и основаниями предъявления претензии, указанными в 
такой претензии. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что Сторона, чье право 
нарушено, вправе ссылаться на данный пункт Договора при обосновании предъявления в суд 
требований к виновной Стороне. 

5.11. При недостижении Сторонами согласия по спорным вопросам они разрешаются в 
судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор считается автоматически пролонгированным на следующий 

календарный год, если ни одна из сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не 
менее чем за десять дней до окончания срока действия договора 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Направление в адрес Заказчика по факсу или электронной почте подписанного 

Исполнителем экземпляра Договора признается офертой, а получение Исполнителем по факсу 
или электронной почте экземпляра Договора, подписанного Заказчиком – акцептом. Заказчик 
обязан направить в адрес Исполнителя оригинал Договора с подписью уполномоченного 
представителя Заказчика и печатью Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента его подписания обеими Сторонами. 

7.2. С момента подписания Договора все предыдущие договоренности, переговоры и 
переписка по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и 
теряют юридическую силу. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, переданные через 
факсимильные или электронные средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и даты 
его передачи/получения, подписанные полномочными представителями сторон, считаются 
обязательными для исполнения и являются неотъемлемой частью настоящего Договора с 
последующим предоставлением подлинных документов. 

7.4. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и 
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по 



электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения 
корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе заказной 
корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой 
или по факсу, или в день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При 
рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения 
будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

7.5. В случае изменения банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, 
реорганизации предприятия (изменения фирмы, форм организации), смены руководства Стороны 
обязуются уведомить в письменном виде о данных изменениях друг друга в течение 5 (пяти) 
банковских дней для дальнейшего согласования целесообразности продолжения отношений по 
данному Договору. За достоверность указанной информации ответственность несет та Сторона, у 
которой произошли соответствующие изменения. 

7.6. Вся информация Сторон, определяемая настоящим Договором, является 
коммерческой тайной. Вся переписка, касающаяся ведения Договора, строго конфиденциальна. 
Копия текста Договора и его приложения, дополнения могут быть представлены без согласия 
другой стороны только организациям, совершающим банковские операции по реализации 
настоящего Договора, и контролирующим органам. 

7.7. Все документы, материалы и т.п., врученные представителю Заказчика, считаются 
переданными Заказчику. 

7.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

7.11. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО «СФЕРА» 
Юридический адрес: 127051, г. Москва, 
бульвар Петровский, д. 3, стр. 2, помещение I, 
комната 2 
Фактический адрес: 115533, г. Москва, пр-т 
Андропова, д.22, помещение 1  
ОГРН: 1137799009314 
ИНН: 7707491437/ КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40703810138000069838 
Банк: ПАО "Сбербанк" г. Москва 
Корр. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 

 
 
____________________ _________ 
 

м.п. 

Директор 
АНО «СФЕРА» 
____________________А.Н. Аксенов 
 

м.п. 



 
Приложение №1 

к Договору № _________________ 
 от «___ » _________ 201___г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 

УКАЗЫВАЕМ ПРОГРАММУ:  Образовательные услуги в области электробезопасности 
Наименование 
организации 

ФИО 
 

Наименование 
программы 

 

Форма 
обучения 

Стоимость 

  Присвоение, 
подтверждение  группы 
по электробезопасности, 

V до  и Выше 1000 В 

  

 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
___________________ 
 
____________________  
 

м.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Директор 
АНО «СФЕРА» 
 
____________________ А.Н. Аксенов 
 

м.п. 
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